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ЧУВСТВО СТЫДА КАК РЕГУЛЯТОР ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. М. ПРИШВИНА «КАЩЕЕВА ЦЕПЬ») 
 

Настоящее исследование реализовано в рамках когнитивного и культурологического направлений линг-
вистики. Актуальность исследования обусловлена потребностью выявления соотношения языковых знаков  
и отраженных в них культурных реалий. В представленной работе поставлена задача проанализировать языко-
вые способы репрезентации состояния человека, испытывающего чувство стыда. Материалом для исследования 
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послужил роман М. М. Пришвина «Кащеева цепь». Целью представленной работы является исследование 
чувства стыда как одной из важнейших характеристик русского менталитета. Анализ высказываний персона-
жей, описывающих свой внутренний мир, свои переживания и состояния, а также анализ контекста, в кото-
ром часто объясняется причина появления или изменения состояния и его оценка, позволит сделать вывод 
о чувстве стыда как специфической черте русского менталитета. Научная новизна работы состоит в том,  
что впервые в ходе когнитивного и культурологического анализа произведения М. М. Пришвина, признанно-
го многими исследователями не только писателем, но и философом, уточняются причины появления и спе-
цифика протекания одного из характерных состояний русского человека, а именно чувства стыда. 

Люди, живущие в едином социокультурном пространстве, обладают неким комплексом «общих для всех 
них ценностей, норм, установок» [3]. «Видение и оценка себя и окружающего мира – это в значительной сте-
пени продукт национальной истории и культуры, передающийся из поколения в поколение» [Там же]. Отно-
шение к себе, своему состоянию складывается у людей различных наций, культур по-разному. Соответствен-
но, идентичность сообщества, народа устанавливается историческими и культурными традициями, стереоти-
пами поведения, сформировавшимися в течение многих поколений. Различаются и способы вербализации 
окружающим своего состояния. 

Под термин «состояние» мы подводим понятия с семантическим значением «испытывать нечто». Состоя-
ние – это преходящий признак, длящийся некоторое время; это качество субъекта, не выходящее за пределы 
носителя состояния. Пассивность этого признака, его независимость от желания и волеизъявления субъекта 
послужили основанием для непрямого способа речевого представления субъектной лексемы: обладатель со-
стояния вербализован косвенным падежом существительного или его заместителей. Преимущественно 
это дательный падеж. Давать характеристику возникшему или протекавшему ранее состоянию может сам но-
ситель этого признака. В таком случае позиция субъектива представлена личным местоимением первого лица. 

Языковой материал автобиографического романа «Кащеева цепь», написанного от первого лица (так назы-
ваемое “Ich-Erzählung”), позволяет достоверно раскрыть тайны внутреннего мира человека, выразить душев-
ные движения так точно и ярко, как этого не сделать человеку в повседневной, обычной жизни [5, с. 40]. 

В самом начале своего произведения М. М. Пришвин как настоящий психолог отмечает, что душевные 
раны, причинённые человеку, накладывают значительный отпечаток на последующую жизнь и мировосприя-
тие в целом. Каждый, конечно, по себе испытал, что иная душевная рана держится на тебе гораздо дольше 
и причиняет всякого рода беспокойства гораздо сильнее раны физической [15]. Автор романа подчеркивает 
обобщенность этого умозаключения использованием местоимения каждый, являющегося в данном высказы-
вании субъектом предложения. Вводное слово конечно подчеркивает убежденность автора в правдивости 
данного утверждения. Использование средств генеритивного регистра в данном высказывании не случайно. 
Коммуникативная задача данного регистра – «обобщение, осмысление информации, соотнося ее с жизнен-
ным опытом, с универсальными законами мироустройства, с фондом знаний» [8, с. 395]. Оформленные сред-
ствами генеритивного регистра высказывания всегда содержат обобщенную информацию, в приведенном 
примере говорится о том, что душевные переживания русскому человеку приносят больший дискомфорт, 
чем ощущения физической боли. 

Далее герой романа, Алпатов, делится с читателем одним детским воспоминанием, доставившим ему силь-
ные душевные расстройства и определившим его дальнейшее личностное развитие. Речь идет о чувстве стыда, 
ощущения которого юный герой романа переживает впервые. Психологами отмечено, что это чувство форми-
руется в раннем детстве и накладывает определенные ограничения на дальнейшее поведение в жизни [7; 9; 13]. 

Автор объясняет читателям причину появления особого стыда к писательству. Маленький Курымушка 
поделился своим первым стихотворением с одним из друзей, поясняя, что в душе он больше Лермонтов,  
чем Пришвин или Алпатов. Но друг не оценил творческих мечтаний будущего писателя, напротив, обвинил 
в подделке. Такая реакция друга привела к большому потрясению: вот какой срам пришлось пережить ещё 
в детстве. Поэтому долгое время герой романа (и сам автор) не решался писать не только в стихах, но и в про-
зе. И в своей взрослой жизни Алпатов всегда стыдится какой-либо фальши: …чуть только фальшь в чем-
нибудь, так и сейчас стыдно [15]! 

Душевные переживания свойственны природе русского человека, часто ощущающего недовольство со-
бою. Душевную боль русский человек переносит гораздо сложнее, чем боль физическую. Стремление авто-
ра избежать в будущем чувства стыда за свои творения привело к длительному творческому молчанию. 

Рассмотрим другие примеры. Старший брат Коля, увидев, как Курымушка стащил незаметно со стола 
грушу, стал командовать братом. Раз даже двугривенный пришлось незаметно вытащить из кошелька ма-
тери, и как это страшно было и гадко [Там же]. Считаем, что эти лексемы, передающие состояние Куры-
мушки, синонимичны лексеме стыдно. В словаре С. И. Ожегова стыд – это «чувство сильного смущения  
от сознания предосудительного поступка» [14, с. 714]. Именно эти чувства и испытал Курымушка, вытащив 
деньги из кошелька матери. Психологи отмечают регулирующую функцию чувства стыда [9]. Оно позволяет 
человеку понимать границы, за которые не дозволено выходить. 

После окончания второго звена романа, где юного Алпатова исключают из гимназии, писатель пишет 
главу «От автора». В этой главе М. М. Пришвин снова возвращается к чувству стыда, пережитого сначала 
из-за «Веточки малины», затем – из-за неудачного побега в Азию. Следует отметить, что испытываемые 
стыд и позор имели для автора важное позитивное значение. Именно этот благодетельный стыд неудачи,  
по словам автора, и позволил преодолеть себя, приложить усилия, позволяющие выскочить каждому из тупи-
ка своей неудачи. Поэтому стыд можно рассматривать с положительной мотивирующей и подталкивающей 
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человека стороны. Если человек способен испытывать стыд за свои поступки, то он способен духовно расти 
и может преодолеть любую ситуацию, даже созданную им самим. Стыд в этом случае мотивирует и взращи-
вает достойную человеческую личность. 

Исследуем причины возникновения чувства стыда. Рассматривая в знаменитом Цвингере «Сикстинскую ма-
донну», главный герой не сразу заметил сидевших на диванах посетителей музея. Алпатов это заметил вдруг, 
и ему стало очень стыдно ходить по комнате и невольно попадать между картиной и чьим-то глазом [15]. Чув-
ство стыда, появившееся в этот момент у Алпатова, было связано с неожиданным осознанием причиненных не-
удобств посетителям музея, рассматривающим картину с диванов. Ещё Д. Локк говорил о стыде как душевном 
переживании, возникающем при осознании совершения нехорошего поступка [10]. Подобное чувство в такой си-
туации могло возникнуть лишь у воспитанного молодого человека, заботившегося не только о себе, но и об окру-
жающих. Чувство стыда всегда было самым элементарным проявлением нравственного самоконтроля. 

Стоит отметить, что чувство стыда может возникать не только из-за собственного поведения, но и пове-
дения близких людей. В качестве примера приведем продолжение истории Алпатова в Цвингере. Через не-
которое время около картины появился человек, так же не замечающий, что мешает сидящим на диванах. 
Алпатов был крайне удивлен, что этим человеком оказался его друг и земляк Ефим Несговоров, который 
всегда был его близким другом, но сейчас было почему-то за него стыдно и даже не хотелось бы совсем 
тут его встречать [15]… 

Алпатов уже ощутил это неприятное чувство стыда, возникшее, как ему показалось, из-за своего некор-
ректного поведения в музее. Но появление друга, совершившего ту же ошибку, напомнило Алпатову о своей 
недавней оплошности. «Стыд может переживаться при недостойном поведении других людей, в особенно-
сти близких» [17]. Поэтому у Алпатова снова появляется чувство стыда и досады (за близкого друга, совер-
шающего ту же ошибку). 

Любое состояние, в том числе и стыда, имеет свойство проявляться у человека в различной степени, о чем 
свидетельствует присоединение к предикативу вспомогательных слов, содержащих оценку этого состояния: 
до слез, до крику, нестерпимо, чрезвычайно, особенно и др. С помощью различных средств выразительности, 
ярко описывающих душевное состояние героев, в романе изображается «атмосфера предельного психологи-
ческого напряжения, часто страдания, душевной муки» [5, с. 149]. Использование эпитетов, сравнений, мета-
фор, образов-символов играет в романе М. М. Пришвина семантико-стилистическую роль: они реализуют ав-
торскую коммуникативную установку, способствуют авторскому самовыражению, субъективации повество-
вания. До крику бывает потом стыдно вспомнить об этих слабых минутах; вспомнишь… и как будто всего 
насквозь прокололо иглой. Другой пример: Алпатову вдруг стало стыдно себя самого. Стало ему на душе, 
как бывает, когда замерзнет сверху вода, а снизу сбежит, между льдом и водой останется пустое место: 
внизу бурлит холодная черная вода, вверху на пустоте висит лёд-тощак [15]. 

Во времена учебы за границей Алпатов знакомится с молодым студентом из Саксонии, Адольфом Мейе-
ром. В ходе разговора с ним Алпатов искренне удивляется, что конечной целью получения образования яв-
ляется наличие приличного места работы, позволяющего мужчине добиться приличной жены. Главный ге-
рой пытается вразумить собеседника, так прагматично относящегося к получаемому образованию: 

–  Как вам не стыдно всю свою духовную деятельность посвящать какой-то бабе, притом еще вам 
не известной, и с единственным атрибутом: «приличная» [Там же]? 

С позиции коммуникативных регистров представленное высказывание выполняет две функции. Первая – 
оценка ситуации, выраженная средствами реактивного регистра. Вторая – просьба изменить поведение, реа-
лизованная возможностями волюнтивного регистра. Апелляция к чувству стыда собеседника всегда содер-
жит оценку его поведения, а также стремление внести изменения в его мировоззрение. Алпатов призывает 
собеседника пересмотреть свои взгляды, изменить отношение к образованию, взывая к чувству стыда, по-
скольку уверен, что подобные переживания весьма мучительны. Таким образом, реактивно-волюнтивные 
высказывания, имеющие в своем составе предикатив стыдно, приводят собеседника в состояние душевного 
дискомфорта. Задача таких высказываний – изменить недостойное, с точки зрения говорящего, поведение. 

Чувства складываются не сиюминутно, а развиваются в процессе жизни человека. Преобладание каких-
либо чувств сигнализирует о значимости и ценности каких-либо явлений в мировоззрении человека. По ве-
дущим чувствам человека можно представить его систему ценностей [19]. Частые переживания главным ге-
роем состояния стыда характеризуют его как человека с высокими морально-нравственными качествами, 
ведь через переживание этого чувства выражается максимальная зависимость индивида от социума. Более 
того, по словам В. С. Соловьева, стыд является не только отличительным признаком человека, выделяющим 
его из прочего животного мира, но и показателем того, что человек – нечто высшее [16]. 

Анализируемое чувство стыда подобно проявлению совести. Во время учебы за границей Алпатов отметил 
особенную чистоту, царившую повсюду. На улицах пахнет только водою и камнем, в снимаемой им комнате 
было так удивительно чисто вокруг, что Алпатов стеснительно посмотрел на свой загрязненный баульчик [15]. 
Сравнивая жизнь простых людей в России и в Германии, Алпатов, да и сам автор, испытывает чувства стеснения, 
некоторого стыда за существующие в России неравенства между устройством жизни простого народа и жизнью 
высших сословий. Герой понимает теперь, почему ему суждено было оказаться в тюремной камере. Убогое су-
ществование русского народа, проживающего под соломенными крышами вместе с животными, с тараканами, 
так отличается от жизни немцев. Там, на родине, был закон для совестливого человека: «Так жить нельзя».  
Тюремная камера там казалась единственно возможным жилищем для совестливого человека, временным 
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страданием до исполнения срока мировой катастрофы [Там же]. Только лишь высоконравственным людям 
присуще чувство совести, родственное чувству стыда, позволяющее реализовать долг личности перед социумом. 

Совесть – «чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, об-
ществом» [14, с. 681], это способность человека быть морально-ответственным [1; 9]. Людвиг Фейербах 
сравнивает совесть с внутренним голосом, осуждающим недостойные поступки [18]. Главная функция сове-
сти – осуществление самоконтроля. 

Необходимо отметить, что чувство стыда, стыдной неловкости, состояния смущения свойственны мен-
талитету русского человека, они были описаны не только в работах М. М. Пришвина, но и в произведениях 
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и других писателей. Детальное исследование чувства стыда и его вер-
бального выражения в русской языковой картине мира не входило в задачи настоящей статьи, но мы отме-
тили интерес многих ученых к данной проблеме [2; 4; 6, с. 252-253; 11; 12]. 

Работа над языковым материалом, отражающим душевные переживания главного героя, а именно чувства 
стыда, часто описанного на страницах романа, позволила сделать вывод о некоторых характерных чертах мен-
талитета русского человека. На примере жизни главного героя романа автор исследования приходит к главно-
му выводу о том, что чувство стыда, а также стыда неудачи, свойственное русскому человеку, оказывает  
на него благоприятное значение, так как человек заранее анализирует последствия своих действий и имеет 
возможность преодолеть себя, приложить усилия, позволяющие выскочить каждому из тупика своей неудачи. 

Таким образом, чувство стыда является регулятором и ограничителем человеческой деятельности. Нали-
чие данного чувства у человека позволяет ему соблюдать правила общественного и личного поведения, 
быть внимательнее к окружающим, становиться как можно лучше. 
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The article analyses linguistic means to represent the states of a human who experiences shame. The author examines the mani-
festations of this state and the motives for its origin. M. M. Prishvin’s novel “The Chain of Kashchey” served as the research ma-
terial. The analysis leads to the conclusion that the sense of shame is typical of the Russians, and, though it causes certain dis-
comfort, shame is a positive feeling since it is a regulator of human’s social behaviour and personal development. 
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